ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (10-11 КЛАССОВ)

1. Общие положения
1.1
Настоящий Регламент проведения профориентационной олимпиады в 2020/2021
учебном году разработан в соответствии с Положением об Олимпиаде Приднестровского гос
ударственного университета им. Т.Г. Шевченко для школьников 10-11 классов (далее - Регла
мент Олимпиады) и конкретизирует порядок её проведения.
1.2
Олимпиада школьников проводится в 2020/2021 учебном году по профилям,
утвержденным в установленном порядке (Приложение 1).
1.3 Школьник может участвовать в Олимпиаде по одному или нескольким профилям.
1.4 Олимпиада включает два этапа:
а) отборочный этап проводится в дистанционной форме с помощью официального пор
тала Олимпиады http://olimpiada.spsu.ru (далее - портал Олимпиады) с применением
дистанционных образовательных технологий;
б) заключительный этап проводится в очной или заочной (дистанционной) форме в за
висимости от эпидемической обстановки в Приднестровском государственном универ
ситете им. Т.Г. Шевченко (далее - Университет) в соответствии с утвержденным гра
фиком.
1.5 Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается по местному вре
мени в Регламенте Олимпиады и в графиках проведения Олимпиады, размещаемых на порта
ле Олимпиады.
1.6 При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по различным профилям
участник выбирает один из профилей.
2. Регистрация
2.1. Участник Олимпиады должен ознакомиться с Положением об Олимпиаде, Регламен
том Олимпиады, Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций (далее - Положе
ние об апелляциях), Порядком проведения олимпиады и зарегистрироваться на официальном
портале Олимпиады.
2.2. Для участия в Олимпиаде школьнику необходимо лично зарегистрироваться на каж
дый из этапов Олимпиады. Графики регистрации на отборочный и заключительный этапы
публикуются на портале Олимпиады для каждого профиля.
2.3. После регистрации на портале Олимпиады участнику предоставляется доступ в лич
ный кабинет, с помощью которого он может:
• получить задания отборочного этапа Олимпиады;
• отправить решения заданий отборочного этапа Олимпиады;

• ознакомиться с техническим баллом, выставленным жюри Олимпиады на отборочном
этапе Олимпиады;
• ознакомиться с утвержденными оргкомитетом Олимпиады результатами отборочного
этапа Олимпиады;
• ознакомиться с техническими баллами, выставленными жюри Олимпиады на заключи
тельном этапе Олимпиады;
• ознакомиться с утвержденными оргкомитетом Олимпиады результатами заключитель
ного этапа Олимпиады;
» ознакомиться с утвержденными оргкомитетом Олимпиады результатами Олимпиады.
2.4 В случае предоставления при регистрации заведомо неверной информации, участ
нику Олимпиады, ставшему победителем или призёром отборочного этапа, будет отказано в
регистрации на заключительный этап.
2.5 Повторная регистрация участника на портале Олимпиады запрещена. При получе
нии оргкомитетом двух и более работ по одному профилю от участника, прошедшего повтор
ную регистрацию, жюри Олимпиады имеет право аннулировать результаты данного участни
ка.
2.6 Функции личного кабинета участника Олимпиады:
- хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного номера;
- запись и последующее участие в Олимпиаде по одному или нескольким профилям;
- обеспечение отправки файлов с ответами и решениями отборочного этапа и инфор
мирование об отправлении файлов с ответами и решениями заданий.

3. Отборочный этап
3.1 Участник Олимпиады должен выполнять задания для того класса, в котором он
обучается.
3.2 Календарь отборочного этапа Олимпиады.
- с 04.11.2020 года по 19.12.2020 года - регистрация участников;
- с 06:00 20.12.2020 года по 23:00 22.12.2020 года - проведение отборочного этапа
Олимпиады;
- до 27.12.2020 года - публикация на портале Олимпиады результатов проверки и ре
шений заседаний (ответов), проведение апелляций, определение победителей и призёров от
борочного этапа, публикация на портале Олимпиады списков победителей и призёров отбо
рочного этапа.
3.3 Отборочный этап Олимпиады проводится согласно следующей процедуре:
3.3.1 время, отведенное участнику на выполнение заданий и отправку решений по од
ному профилю, составляет не более 72 часов после получения им заданий в личном кабинете
(далее - сессия);
3.3.2 время начала сессии участник выбирает самостоятельно, учитывая, что сессия за
канчивается не позднее времени окончания этапа;
3.3.3 участник имеет право провести по каждому из профилей только одну сессию;
3.3.4 в течение сессии участник должен заполнить форму ответов в личном кабинете,
если это предусмотрено заданием, и отправить файл с решениями. Если участник не завершил
сессию самостоятельно, то заполненные и сохраненные поля формы (ответы) отправляются
автоматически.
3.4 К оформлению решений отборочного этапа предъявляются следующие общие тре
бования:

- на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника;
- нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий;
- решения или их части могут быть набраны на компьютере или написаны разборчи
вым почерком от руки и отсканированы; рукописные части работы (при их наличии), в том
числе чертежи и рисунки, необходимо выполнять разборчиво ручкой с гелиевой пастой черно
го цвета;
- для отправки принимаются файлы формата PDF и JPEG.
- оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.) участник
выбирает самостоятельно, учитывая требования настоящего пункта и условия заданий;
- дополнительные требования к оформлению решений могут быть приведены в тексте
заданий по профилям Олимпиады;
- ответы и решения, написанные неразборчиво или отсканированные в плохом каче
стве, не проверяются.
3.5 Задания отборочного этапа размещаются в личном кабинете участника. Оргкомитет
не рассылает задания участникам.
3.6 Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участников отборочного
этапа, поступившие из личного кабинета на портале Олимпиады.
3.7 Результаты отборочного этапа публикуются на портале Олимпиады. Оргкомитет не
рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников о результатах ка
ким-либо иным образом.
3.8 Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не скани
руются и не высылаются участникам или иным лицам.

4. Заключительный этап
4.1 Начало и окончание всех мероприятий заключительного этапа Олимпиады указыва
ется на портале Олимпиады. При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по раз
личным профилям право выбора одного профиля остается за участником.
4.2 Календарь заключительного этапа Олимпиады.
-с 11.01.2021 года по 15.01.2021 года - регистрация участников;
- с 18.01.2021 года по 23.01.2021 года - проведение заключительного этапа Олимпиа
ды;
4.3 К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители и призеры
отборочного этапа Олимпиады (а также победители и призеры заключительного этапа Олим
пиады предыдущего года по данному профилю, продолжающие освоение общеобразователь
ных программ среднего (полного) общего образования.
4.4 Для регистрации участник дистанционно представляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (заверять копию не требуется) в фор
мате .pdf;
- копию справки из среднего общеобразовательного учебного заведения (ученический
билет) с фотографией, подтверждающий статус учащегося в формате .pdf;
- заявление участника (заполняется при регистрации);
- заявление о согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц
(то есть лиц, не достигших на момент регистрации 18-ти лет), заявивших о своём участии в
Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных несовершеннолетних участников, а также их олимпиадных работ, в том
числе, в сети Интернет.

4.5 После регистрации участнику будут доступны Лист участника и Памятка, в которой
указаны регистрационный номер участника, фамилия, имя, отчество, дата, время и место про
ведения заключительного этапа Олимпиады по соответствующему профилю.
4.6 Лист участника Олимпиады доступен участнику в личном кабинете.
4.7 Лист участника Олимпиады (при наличии документа, удостоверяющего личность)
служит пропуском на Олимпиаду.
4.8 В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует следующий поря
док для участников (при проведении очного тура):
- вход участников в здание начинается не ранее чем за один час до начала Олимпиады.
- при входе в здание участник предъявляет документ, удостоверяющий личность и
Лист участника;
- родители и сопровождающие лица в здание не допускаются;
- участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие средства
связи в гардероб или оставляют сопровождающим лицам. В аудиторию участники проходят
только с документом, удостоверяющим личность, Листом участника, ручками с гелиевой пас
той черного цвета. Участнику разрешается принести с собой прозрачную пластиковую бутыл
ку (объёмом не более 0,5 л.) с негазированной минеральной водой без этикетки;
- участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при предъяв
лении документа, удостоверяющего личность, и Листа участника;
- Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего допуск участников
в здание и в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию в Олимпиаде не допускаются;
- дополнительные (резервные) дни для проведения заключительных этапов Олимпиады
не предусмотрены.
При проведении второго тура Олимпиады в дистанционном форме участник заходит на
сайт Олимпиады и, в назначенный день и час, приступает к выполнению заданий заключи
тельного тура. Время на выполнение заданий строго ограничено.
4.9 Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:
Для проведения Олимпиады по каждому профилю организационный комитет (далее Оргкомитет) Олимпиады назначает координаторов и формирует рабочую группу, состав кото
рой утверждается решением Оргкомитета. В обязанности координатора рабочей группы вхо
дит организационно-техническое обеспечение всех мероприятий Олимпиады по соответству
ющему профилю.
4.9.1 Время, отведенное для написания работы по каждому профилю, составляет три
астрономических часа;
4.9.2 В. аудиторию (при очном проведении тура) запрещается вносить электронные
устройства, шпаргалки и другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных
устройств (даже в выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их исполь
зованию. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим. В случае
нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа не проверяется, за нее
выставляется неудовлетворительная оценка.
4.9.3 Письменная часть работы выполняется только на листах, выданных участнику в
аудитории. В случае необходимости участник может получить дополнительные листы. Для
этого участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории.
4.9.4 Письменная часть работы, включая чертежи и рисунки, должна выполняться руч
кой с гелиевой пастой черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе не до
пускаются.
4.9.5 Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования ответственных
по аудитории, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник дол
жен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории.
4.9.6 Выход участника из аудитории во время написания работы допускается только
один раз, но не ранее чем через 1,5 астрономических часа после начала Олимпиады с разре
шения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного.

5. Подведение итогов Олимпиады
5.1 Результаты проверки работ (технические баллы) отборочного и заключительного
этапов (технические баллы) публикуются на портале Олимпиады одновременно с решениями
и ответами на задания. Показ работ не проводится.
5.2 Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на результаты проверки в со
ответствии с Положением об апелляции в течение 24 часов с момента опубликования резуль
татов.
5.3 После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и утверждения их
результатов Оргкомитет Олимпиады оформляет свое решение протоколом, составляет оконча
тельные списки победителей и призеров Олимпиады по профилям и публикует их на портале
Олимпиады не позднее 20 февраля текущего года.
5.4 Информация о выдаче дипломов размещается на портале Олимпиады. Дипломы по
бедителей и призеров Олимпиады вручаются лично участнику или его законному представи
телю при наличии подтверждающего документа.
5.5 Победитель (призер) Олимпиады может получить электронную форму диплома на
портале Олимпиады.
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